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ПРЕЙСКУРАНТ 
на работы и услуги, оказываемые ООО «ТСК Мосэнерго» сторонним организациям 

№ Наименование работ 
Единица 

измерения 

Стоимость, 
руб. (без НДС) 
  

1 2 3 4 

1 Проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей потребителей 

1.1 
Проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых 
сетей потребителей 

вызов 20 791,23 
100 м 1 699,66 

2 Совместное проведение испытаний 

2.1 
Совместное проведение гидравлических испытаний 
трубопроводов магистральных тепловых сетей потребителей 

вызов 25 378,11 
100 м 

теплотрассы 
3 392,57 

2.2 
Совместное проведение гидравлических испытаний разводящих 
трубопроводов и вводов абонентов 

вызов 19 891,11 
100 м 

теплотрассы 3 371,91 

3 Вызов представителей ТСК для отключения/включения систем тепло- и водоснабжения 

3.1 
Вызов представителей ТСК для отключения систем тепло- и 
водоснабжения с установкой заглушек и пломб на вводной 
арматуре по инициативе потребителя (диаметр до 250 мм) 

вызов 5 404,01 

3.2 
Вызов представителей ТСК для отключения систем тепло- и 
водоснабжения с установкой заглушек и пломб на вводной 
арматуре по инициативе потребителя (диаметр свыше 250 мм) 

вызов 8 500,89 

3.3 
Вызов представителей ТСК для включения систем тепло и 
водоснабжения отключенным потребителям (диаметр до 250 мм) 

вызов 5 639,93 

3.4 
Вызов представителей ТСК для включения систем тепло- и 
водоснабжения со снятием заглушек и пломб на вводной 
арматуре по инициативе потребителя (диаметр свыше 250 мм) 

вызов 8 160,06 

3.5 
Вызов представителей ТСК для отключения систем тепло- и 
водоснабжения в рамках работ по технологическим 
присоединениям 

вызов 4 491,22 

3.6 
Вызов представителей ТСК для включения систем тепло- и 
водоснабжения в рамках работ по технологическим 
присоединениям 

вызов 4 161,66 

4 Повторный вызов представителей ТСК  

4.1 
Повторный вызов представителей ТСК для приемки к зимней 
эксплуатации теплофикационного оборудования зданий (в 
расчете на одно здание) 

вызов 3 678,67 

4.2 
Повторный вызов представителей ТСК для приемки к зимней 
эксплуатации/после текущего ремонта теплофикационного 
оборудования ЦТП/ИТП/ТП мощностью до 5 Гкал/час 

вызов 4 811,00 

4.3 
Повторный вызов представителей ТСК для приемки к зимней 
эксплуатации тепловых вводов абонентов (кроме ЦТП/ИТП и 
внутренних систем зданий) 

вызов 6 016,25 
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4.4 

Повторный вызов на приемку гидравлических испытаний (ГИ) 
трубопроводов тепловых сетей потребителей (при условии, что 
тепловая сеть не выдержала первичные ГИ и после того, как были 
устранены причины утечек) 

вызов 3 928 

100 м 1 300 

4.5 
Повторный вызов для допуска узла учета в эксплуатацию по 
инициативе потребителя 

вызов 3 167,50 

5 Техническое обслуживание 

5.1 
Техническое обслуживание магистральных тепловых сетей (в 
месяц) 

100 м 43 648,14 

5.2 Техническое обслуживание разводящих тепловых сетей (в месяц) 100 м 17 050,97 

5.3 Техническое обслуживание АИТ  (в месяц) 1 ед. 16 812,61 

5.4 Техническое обслуживание тепловых пунктов (в месяц) 1 ед. 35 859,96 

5.5 
Услуги по эксплуатации узлов учета энергоресурсов 
(теплосчетчиков, счетчиков ГВС) 

1 ед. 4 312,28 

5.6 Техническое обслуживание котельной (в месяц) 1 ед. 12 024,29 

5.7 Текущий ремонт котельной (в месяц) 1 ед. 23 815,85 

6 Подготовка к отопительному периоду тепловых пунктов 

6.1 
Техническое обслуживание тепловых пунктов при подготовке к 
отопительному периоду 

1 ед. 49 437 

7 Неразрушающий контроль 

7.1 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 60 до 108 мм на "трассе" 

1 ед. 6 469,71 

7.2 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 108 до 219 мм на "трассе" 

1 ед. 8 013,96 

7.3 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 219 до 273 мм на "трассе" 

1 ед. 8 400,03 

7.4 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 273 до 377 мм на "трассе" 

1 ед. 8 786,09 

7.5 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 377 до 469 мм на "трассе" 

1 ед. 9 172,15 

7.6 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 469 до 530 мм на "трассе" 

1 ед. 9 944,28 

7.7 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 530 до 680 мм на "трассе" 

1 ед. 11 102,46 

7.8 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 680 до 920 мм на "трассе" 

1 ед. 12 260,65 

7.9 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 920 до 1220 мм на "трассе" 

1 ед. 15 349,15 

7.10 
Ультразвуковой контроль сварного соединения трубопровода 
диаметром свыше 1220 до 1420 мм на "трассе" 

1 ед. 16 893,40 

7.11 Техническое обследование тепловых сетей 100 метров 100 м 67 663,50 
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8 Рассмотрение технической документации (проектной, рабочей) 

8.1 

Рассмотрение проектной документации по разделу Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения (шифр ИОС): тепловые сети, тепловой пункт, узел 
учета и т.д. 

1 книга 11 415 

8.2 
Рассмотрение проектной документации точечного объекта 
(строй.ген.план, пересечения, благоустройство, скважины и т.д.) 

1 том 15 052 

8.3 

Рассмотрение проектной документации реконструкции теплового 
пункта (дополнительные разделы, разработанные на основании 
технического задания Заказчика) на соответствие Техническому 
заданию / Условиям подключения ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.4 
Рассмотрение рабочей документации по разделу 
Электроснабжение (шифр ЭС) на соответствие Техническому 
заданию / Условиям подключения ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.5 
Рассмотрение рабочей документации по разделу Силовое 
электрооборудование (шифр ЭМ) на соответствие Техническому 
заданию / Условиям подключения ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.6 
Рассмотрение рабочей документации по разделу Электрическое 
освещение (шифр ЭО) на соответствие Техническому заданию / 
Условиям подключения ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.7 

Рассмотрение рабочей документации по разделу Наружные сети 
водоснабжения и канализации (шифры НВ, НК, НВК) на 
соответствие Техническому заданию / Условиям подключения 
ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.8 

Рассмотрение рабочей документации по разделу Отопление, 
вентиляция и кондиционирование (шифр ОВ) на соответствие 
Техническому заданию / Условиям подключения ООО «ТСК 
Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.9 

Рассмотрение рабочей документации по разделу 
Тепломеханические решения (шифр ТМ) на соответствие 
Техническому заданию / Условиям подключения ООО «ТСК 
Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.10 
Рассмотрение рабочей документации по разделу Тепловые сети 
(шифр ТС) на соответствие Техническому заданию / Условиям 
подключения ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.11 

Рассмотрение рабочей документации по разделам Автоматизация 
устройств теплоснабжения (тепловых пунктов), 
тепломеханических решений котельных (шифры АТС, АТМ) на 
соответствие Техническому заданию / Условиям подключения 
ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.12 
Рассмотрение документации по разделу Узел учета тепловой 
энергии (УУТЭ) и ГВС на соответствие Техническому заданию / 
Условиям подключения ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.13 

Рассмотрение документации по разделу Комплексная 
автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (шифры А, 
АК, АКД) на соответствие Техническому заданию / Условиям 
подключения ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 16 497 

8.14 

Рассмотрение технической документации линейного объекта 
(вынос, прокладка, реконструкция тепловых сетей) на 
соответствие Техническому заданию / Условиям подключения 
ООО «ТСК Мосэнерго», НТД 

1 том 25 483 

8.15 
Повторное рассмотрение технической документации (при 
внесении изменений Заказчиком) 

1 том 15 715 
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9 Эксплуатация газопроводов и ГРП 

9.1 
Присоединение(врезка) вновь построенного газопровода к 
действующему (диаметр присоединяемого газопровода, до 100 
мм включительно) 

1 ед. 23 101,37 

9.2 
Присоединение(врезка) вновь построенного газопровода к 
действующему (диаметр присоединяемого газопровода 101-200 
мм) 

1 ед. 25 547,41 

9.3 
Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с 1 
ниткой 

1 ед. 20 799,10 

9.4 
Текущий ремонт оборудования шкафного газорегуляторного 
пункта с 1 ниткой 

1 ед. 7 555,97 

9.5 Техническое обслуживание газорегуляторного пункта с 1 ниткой 1 ед. 9 056,37 

9.6 
Проверка настройки предохранительно-запорных, сбросных 
клапанов ГРП, ГРУ 

1 ед. 5 974,69 

9.7 
Техническое обслуживание оборудования шкафных 
газорегуляторных пунктов с 1 ниткой 

1 ед. 6 172,33 

9.8 Обход и осмотр трассы газопровода 1 км 2 213,78 

9.9 
Техническое обслуживание отключающих устройств на 
подземном газопроводе, диаметр задвижки до 150 мм 
включительно 

1 ед. 5 750,07 

9.10 
Техническое обслуживание отключающих устройств на 
подземном газопроводе, диаметр задвижки свыше 150 до 300 мм 
включительно 

1 ед. 6 289,14 

9.11 
Техническое обслуживание отключающих устройств на 
подземном газопроводе, диаметр задвижки свыше 300 до 500 мм 
включительно 

1 ед. 6 828,21 

9.12 
Техническое обслуживание отключающих устройств на 
подземном газопроводе, диаметр задвижки свыше 500 до 700 мм 
включительно 

1 ед. 7 367,28 

9.13 
Определение точного местоположения подземных газопроводов 
высокочувствительными трассоискателями 

1 км 8 615,23 

9.14 
Проверка состояния изоляционного покрытия подземных 
газопроводов приборным методом обследования 

1 км 11 464,21 

9.15 
Проверка подземных газопроводов на плотность приборным 
методом обследования 

1 км 5 139,13 

9.16 
Восстановление поврежденных мест противокоррозийного 
покрытия газопровода вручную 

1 м2 7 906,35 

9.17 
Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), 
диаметр газопровода до 200 мм включительно 

1 ед. 26 906,30 

9.18 
Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), 
диаметр газопровода свыше 200 до 500 мм включительно 

1 ед. 34 244,39 

9.19 
Замена участка подземного газопровода (врезка катушки), 
диаметр газопровода свыше 500 мм 

1 ед. 40 767,13 

9.20 
Замена задвижки в газовом колодце, диаметр газопровода до 100 
мм включительно 

1 ед. 10 278,26 
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9.21 
Замена задвижки в газовом колодце, диаметр газопровода свыше 
100 до 200 мм включительно 

1 ед. 15 812,70 

9.22 
Замена задвижки в газовом колодце, диаметр газопровода свыше 
200 до 300 мм включительно  

1 ед. 21 149,49 

9.23 
Замена задвижки в газовом колодце, диаметр газопровода свыше 
300 до 400 мм включительно  

1 ед. 26 486,28 

9.24 
Замена задвижки в газовом колодце, диаметр газопровода свыше 
400 мм 

1 ед. 32 020,72 

 
 
 
Коммерческий отдел 

ООО «ТСК Мосэнерго» 

Москва, 47-й километр МКАД, с21 

Бизнес-центр «Боровский» 

тел.: +7 (495) 225-14-77 доб. 8852 

uslugi@tsk-mosenergo.ru 

 

 

 

 

 


